
 



1.3.2. быть направленным: 

• на создание условий для развития личности обучающегося; 

• развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

• приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям 

и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения 

творческой самореализации обучающегося, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры- 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

• укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.4. Внеурочная деятельность обучающихся в 5–9 классах организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые 

столы, конференции диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через: 

• учебный план МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского, а именно, через 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (курсы, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы МБОУ Щебетовская школа им. М.А. 

Македонского; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

• деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

2.2. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского. Координирующая роль 

принадлежит заместителю директора по воспитательной работе и классному руководителю, 

которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками  (а также учебно-

вспомогательным  персоналом МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского) с целью 

максимального удовлетворения запросов обучающихся  и организуют внеурочную деятельность в 

группе. 

МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского создает условия для активного участия 

обучающихся во внеурочной деятельности по всем направлениям (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

2.3. Авторские программы внеурочной деятельности утверждаются руководителем МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского на основании рассмотрения их  на предметном МО и 

согласования с педагогическим советом МБОУ. 

2.4. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского в начале учебного года. 

2.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.6. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности - 12-15 

чел. 



 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. Минимальное 

обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за 

учебный год. 

 

3. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

3.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося). 

3.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы курса, системы мероприятий, презентация проекта  и т. 

п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио. 

3.3.  Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п. Перечень 

ведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому направлению внеурочной 

деятельности за учебный год должно пройти не менее четырех мероприятий на уровне МБОУ 

Щебетовская школа им. М.А. Македонского. 

 

 

 

Срок действия Положения не ограничен. 

В Положение могут быть внесены изменения. 

 

 

 


